
Рекомендации депутатских слушаний 

по вопросу рассмотрения проектов муниципальных программ на 2023 год 

 

город Ярославль                                                                                          26 октября 2022 года  

 

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников депутатских слушаний, 

депутаты муниципалитета города Ярославля отмечают следующее. 

При формировании бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

учитывались достигнутые показатели функционирования экономики и социальной сферы, 

в том числе показатели прогноза социально-экономического развития города Ярославля, 

оперативные данные и предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных секторов экономики, социально-демографических процессов. В 

существующих условиях замедления темпов роста экономики в связи с изменением 

внутренних и внешнеполитических факторов, ограниченности собственных финансовых 

ресурсов для обеспечения качественного исполнения установленных  законодательством 

полномочий органов городского самоуправления, сохраняется актуальность привлечения 

дополнительных финансовых ресурсов, эффективного использования бюджетных средств 

и муниципального имущества, дальнейшей оптимизации расходов бюджета и 

действенного контроля за результативным исполнением муниципальных программ, 

посредством развития программно-целевого бюджетного планирования на основе 

муниципальных программ. 

Вместе с тем, на тенденции развития города в планируемом периоде существенно 

повлияло изменение экономической ситуации в связи с введением с конца февраля 2022 

года иностранными государствами санкционных ограничений и принятием мер по 

устранению их последствий.  

В ходе депутатских слушаний рассмотрены материалы всех муниципальных 

программ, запланированных к реализации в 2023 году. Цели и задачи муниципальных 

программ соответствуют приоритетам, сформулированным Президентом Российской 

Федерации в указах и национальных (федеральных) проектах, а также приоритетам 

социально-экономического развития города, определенным «Стратегией социально-

экономического развития Ярославской области до 2025 года», «Стратегией социально-

экономического развития города Ярославля на период 2021-2030 годов». Необходимость 

достижения приоритетов и целей, определенных в документах стратегического 

планирования, качественного изменения в социально-экономическом развитии в условиях 

ограниченности бюджетных ресурсов увеличивает актуальность разработки и реализации 

системы мер по повышению эффективности деятельности органов городского 

самоуправления, а также по совершенствованию системы управления общественными 

финансами. 

Реализация мероприятий муниципальных программ будет способствовать 

повышению эффективности расходования бюджетных средств в условиях ограниченности 

собственных финансовых ресурсов и направлена на решение следующих приоритетных 

задач:  

1. Безусловное исполнение социальных обязательств перед гражданами, поручений и 

решений Президента, обусловленных, в том числе необходимостью достижения 

национальных целей развития. 

2. Сохранение финансирования отраслей социальной сферы на уровне не ниже 

достигнутого в текущем финансовом году. 

3. Ненаращивание объема муниципального долга.  



4. Продолжение участия в государственных (региональных) проектах и грантовых 

конкурсах (проектах) в целях получения дополнительных средств на решение вопросов 

местного значения и сокращения нагрузки на бюджет города, а также привлечения 

жителей к решению вопросов местного значения и формирования комфортных условий 

проживания при их непосредственном и активном участии. 

5. Повышение эффективности расходования бюджетных средств. 

6. Обеспечение антитеррористической защищенности жителей города,  реализация 

комплекса мер по профилактике терроризма и экстремизма. 

7. Сохранение достигнутого уровня предоставления муниципальных услуг (работ) и 

недопущение снижения их качества и доступности. 

8. Повышение инвестиционной привлекательности города Ярославля и поддержка 

инвестиционной деятельности.  

9. Повышение качества и цифровизации муниципального управления, эффективности 

взаимодействия с гражданским обществом. 

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ 

участники депутатских слушаний рекомендуют:  
 

1. Мэрии города Ярославля:  
 

1.1. Предпринимать меры по максимальному участию в 2023 и последующие годы в 

областных и федеральных программах в целях привлечения средств вышестоящих 

бюджетов (грантов) на решение вопросов местного значения.  

1.2. Предусмотреть в пределах финансовых возможностей финансирование 

мероприятий по:  

- строительству, капитальному ремонту и ремонту объектов социально-культурной 

сферы (детских садов, школ и др.); 

- антитеррористической защищенности;  

- выполнению предписаний надзорных органов;  

- ремонту дорог частного сектора.  

1.3. Обеспечить участие предпринимательского сообщества в решении 

общегородских вопросов в рамках реализации муниципальных программ, в том числе 

субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам снижения антропогенного 

воздействия на окружающую среду. 

1.4. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за 

своевременным внесением изменений в программы (в части объемов финансирования 

мероприятий, перераспределения финансовых средств внутри программы, пересмотра 

сроков реализации мероприятий, по результатам рассмотрения предложений контрольно-

счетной палаты города Ярославля). 

1.5. При формировании бюджета города Ярославля на 2023 – 2025 годы рассмотреть 

возможность дополнительного финансового обеспечения следующих расходов: 

- на проведение в 2023 году комплексных инженерных изысканий на территории 

шламонакопителя, расположенного в районе ул. Елены Колесовой (в размере порядка 18 

000,0 тыс. рублей, муниципальная программа «Снижение антропогенного воздействия на 

окружающую среду города Ярославля»); 

- на осуществление в 2023 году органами территориального общественного 

самоуправления со статусом юридического лица своей уставной деятельности (в размере 

200,0 тыс. рублей, муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 

общества в городе Ярославле»); 



- на реализацию в 2023 году инициативных проектов на территории города на 

условиях отбора и софинансирования со средствами жителей города (на проектирование в 

размере 100,0 тыс. рублей, муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 

общества в городе Ярославле»); 

- на модернизацию системы электронного голосования в зале заседаний 

муниципалитета; 

- на ремонт асфальто-бетонного покрытия на территории МООУ «Санаторно-лесная 

школа имени В.И. Шарова» (в размере порядка 12 200,0 тыс. рублей). 

1.6. При проектировании предусматривать: 

- освещение спортивных площадок;  

- обеспечение доступности объектов дорожного хозяйства для маломобильных групп 

населения. 

1.7. При поступлении в 2023 году дополнительных доходов в бюджет города 

рассмотреть вопросы о финансировании расходов: 

- на проведение в 2023 году капитального ремонта кровли здания по адресу: ул. Б. 

Октябрьская, д. 78 (муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ярославле»); 

- на реализацию в 2023 году мероприятий муниципальной программы «Развитие 

дорожно-транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Ярославля» (на 

капитальный ремонт путепроводов, на капитальный ремонт (замена лифтового 

оборудования) надземных пешеходных переходов); 

- на содержание и ремонт спортивных площадок города, находящихся в 

муниципальной собственности; 

- на реализацию в 2023 году мероприятий муниципальной программы 

«Благоустройство и озеленение территории города Ярославля» (по сносу аварийных 

деревьев и восстановлению зеленых насаждений, ликвидации борщевика Сосновского, 

обустройству и восстановлению воинских захоронений); 

- на снос расселенных многоквартирных домов; 

- на получение технических условий для подключения МОУ дополнительного 

образования «Детский оздоровительно-образовательный центр имени А.Матросова» к 

газу. 

1.8. Проработать вопросы: 

- по загрузке ледовых площадок муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля, с учетом их 

предоставления на платной основе; 

- о разработке плана мероприятий по переходу органов территориального 

общественного самоуправления в статус юридического лица; 

- о возможности использования исправных, демонтированных при реализации 

энергосервисного контракта, уличных светильников для освещения дорог частного 

сектора; 

- снижения задолженности МУЗ «Санаторий «Ясные Зори»»; 

- объединения муниципальных программ: «Повышение правопорядка и 

общественной безопасности на территории города Ярославля» на 2023-2028 годы и 

«Защита населения и территорий города Ярославля от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023-

2028 годы»; 

- о разработке муниципальных программ (подпрограмм), предусматривающих 

мероприятия по содержанию контейнерных площадок, освещению дворовых территорий. 



 

2. Муниципалитету города Ярославля: 

 

2.1. Совместно с мэрией города Ярославля обеспечить высокий уровень 

взаимодействия с органами государственной власти Ярославской области по вопросам 

координации деятельности, влияющей на инвестиционную привлекательность города 

Ярославля; 

2.2. Обеспечить взаимодействие с депутатами Ярославской областной Думы, 

избранными от города Ярославля, в том числе по вопросам межбюджетных отношений. 

 

___________________ 
 

 


